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СОВЕТ
СОКОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САРАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
.2020 г

№ 01-09/
р.п. Соколовый

О внесении изменений в Положение о порядке установления, выплаты и
перерасчета доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим выборные
муниципальные должности и муниципальные должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления в
Соколовском муниципальном образовании Саратовского
муниципального района Саратовской области, утвержденное решением
Совета Соколовского МО 14.12.2009 № 01-08/90
Руководствуясь Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,
ст. 24 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», законом Саратовской
области от 02 августа 2007 года № 157-ЗСО «О некоторых вопросах
муниципальной службы в Саратовской области» и ст. 21 Устава
Соколовского
муниципального
образования,
Совет
Соколовского
муниципального образования
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке установления, выплаты и перерасчета
доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные
должности и муниципальные должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления в Соколовском муниципальном образовании
Саратовского муниципального района Саратовской области следующие
изменения:
1.1. П. 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Право на ежемесячную доплату к пенсии имеют лица, замещавшие
муниципальные должности муниципальной службы, предусмотренные
Реестром, при наличии стажа муниципальной (государственной) службы не
менее 10 лет и уволенных с муниципальной службы по следующим
основаниям:

- ликвидация или реорганизация органа местного самоуправления,
структурного подразделения органа местного самоуправления, а также
сокращение штата муниципальных служащих в органах местного
самоуправления;
- достижение установленного федеральным законом предельного
возраста для замещения муниципальной должности муниципальной службы;
- обнаружившееся несоответствие замещаемой муниципальной
должности муниципальной службы вследствие состояния здоровья,
препятствующего продолжению муниципальной службы;
- по собственному желанию в связи с выходом на трудовую пенсию;
Ежемесячная доплата к пенсии при наличии стажа муниципальной
службы 10 лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма пенсии и
ежемесячной доплаты к ней составляла 45 процентов месячного денежного
содержания муниципального служащего. Размер ежемесячной доплаты к
пенсии увеличивается на 3 процента месячного денежного содержания
муниципального служащего за каждый полный год муниципальной службы
свыше 10 лет. При этом сумма пенсии и ежемесячной доплаты к ней не
может превышать 75 процентов месячного денежного содержания
муниципального служащего.»
2. Администрации Соколовского муниципального образования
производить расчеты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии
вышеуказанным категориям лиц согласно поданным заявлениям.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и
подлежит размещению на официальном сайте Соколовского муниципального
образования http://www.sokolovskoe.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
комиссию по вопросам социальной сферы, местному самоуправлению,
законности и защите прав населения.

Глава Соколовского
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